Xmp Explorer Кряк With Registration Code Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac]
Xmp Explorer — бесплатная программа для отображения, редактирования и преобразования метаданных Xmp, встроенных в цифровые медиафайлы. Метаданные Xmp содержат информацию об изображении и датчиках, используемых для создания изображения. Файлы метаданных Xmp записываются в формате XML и часто встраиваются в изображения JPEG. Xmp Explorer предназначен для чтения и записи
метаданных Xmp, хранящихся в изображениях jpeg, он предоставляет графический пользовательский интерфейс, позволяющий легко управлять метаданными Xmp. Xmp Explorer состоит из четырех основных частей. Первой частью Xmp Explorer является Xmp Meta Converter. Xmp Meta Converter помогает вам работать с метаданными Xmp и создавать их, чтобы вы могли просматривать, редактировать,
преобразовывать и управлять метаданными, содержащимися в цифровых медиафайлах. Вторая часть Xmp Explorer — это Xmp Explorer. Xmp Explorer предназначен для открытия и отображения встроенных метаданных Xmp, а также для того, чтобы вы могли изменять, удалять и добавлять метаданные Xmp. Xmp Explorer отображает встроенные метаданные в очень простом формате. Третья часть Xmp Explorer —
это Xmp View. Xmp View помогает просматривать встроенные метаданные или находить новые метаданные, а также полезен при разработке репозитория для ваших цифровых медиафайлов. Xmp View не только отображает метаданные, но и помогает настраивать встроенные метаданные, их форматирование и сохранять их. Xmp View — это программа, которая упрощает просмотр, настройку, сортировку и
сортировку метаданных. Xmp View полезен при сравнении файлов и устранении неполадок. Он также используется некоторыми криминалистическими программами. Заключительной частью Xmp Explorer является репозиторий Xmp. Репозиторий Xmp предназначен для создания и хранения цифровых мультимедийных файлов. Эксплорер XMP Он предназначен для отображения, редактирования и преобразования
метаданных Xmp, встроенных в цифровые медиафайлы. Xmp Explorer — это отдельная программа, работающая в Windows XP, 7, 8 и 10. Она работает как приложение на панели инструментов, то есть не требует установки. В Xmp Explorer есть меню параметров, позволяющее настроить видимость программы.Когда вы настроите видимость, вы увидите количество отображаемых элементов. Отображаемые элементы
включают метаданные, которые вы создаете, изображения, описание и теги. Вы можете создавать, редактировать, преобразовывать и удалять метаданные Xmp с помощью Xmp Explorer. Xmp Explorer предоставляет два способа просмотра метаданных Xmp. Вы можете

Xmp Explorer
Xmp Explorer — это отдельная программа, которая показывает метаданные Xmp, встроенные в цифровые медиафайлы. Он использует тот же простой и эффективный интерфейс, что и Viewer Plus. Xmp Explorer позволяет просматривать содержимое файлов xmp путем перетаскивания. Он поддерживает иерархию PBM (стиль книжки с картинками) и PQ (качество изображения) и может легко позволить вам
редактировать эти файлы Xmp с помощью обычного интерфейса перетаскивания. Он предлагает простой в использовании и эффективный интерфейс для отображения и изменения метаданных XMP в формате jpeg и других цифровых медиафайлах. Возможности XMP Explorer: Отображение метаданных XMP Просмотр изображений, видео, аудио, файлов Html, CSS и XML Фильтровать метаданные Xmp
Редактировать метаданные Xmp Поиск изображений и файлов xmp Поиск файлов в нескольких папках Поиск по имени файла и содержимому Управление метаданными Exif и Xmp Печать метаданных Exif и Xmp Печать метаданных Xmp Просмотр изображения из браузера Отрегулируйте скорость воспроизведения файлов Xmp Выберите различные фильтры для фильтрации метаданных Xmp. Требования XMP
Explorer: Windows XP, Vista или Windows 7 МС офис 2007/2010 Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 (версия 4830 или более поздняя) Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6.0 Update 12 или выше Браузер: Internet Explorer 8.0 или новее, Firefox 12.0 или новее, Google Chrome 16.0 или новее Дополнительная информация Xmp Explorer – это программа, предназначенная для помощи в отображении и изменении Adobe
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